КОСМЕТИКА ИЗ ЯПОНИИ И
ЮЖНОЙ КОРЕИ
COSMETIC SOAP
КОРЕЯ
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Тел.: 8 (499) 408 49 73
8 (499) 340 41 15

E-mail: sanacosmetics@narod.ru
www.japancosm.ru

COSMETIC GINSENG SOAP
Косметическое мыло для умывания
с экстрактом женьшеня

042407
Косметическое мыло эффективно очищает кожу, увлажняет и смягчает ее во время умывания. Хорошо пенится,
образует плотную пену, которая не травмирует кожу при умывании.
Активные компоненты:
Экстракт
женьшеня оказывает бактерицидное, регенерирующее, тонизирующее, очищающее,
омолаживающее и защитное действия, улучшает микроциркуляцию крови. Стимулирует выработку коллагена и
защищает клетки кожи от вредного воздействия ультрафиолета, способствует обновлению клеток кожи,
нормализует обменные процессы.
Масло оливы смягчает кожу.
Экстракт алоэ увлажняет.
После очищения кожа становится мягкой, увлажненной, нежной и гладкой.
Способ применения: смочите мыло теплой водой и взбейте обильную пену, затем нанесите на влажную кожу
лица массажными движениями. Смойте теплой водой.
Состав: натрия пальмат, экстракт женьшеня, масло оливы, экстракт
отдушка.

алоэ, диоксид титана, токоферол,
Объем: 100 г

COSMETIC CHOCOLATE SOAP
Косметическое мыло для умывания «ШОКОЛАД»

042414
Косметическое мыло эффективно очищает кожу, увлажняет, обладает эффектом ароматерапии.
Хорошо пенится, образует плотную пену, которая не травмирует кожу при умывании.
Активные компоненты:
Какао тонизирует, смягчает, подтягивает кожу. Оказывает регенерирующее действие.
Антиоксиданты, входящие в состав какао, активно препятствуют первым признакам старения.
Входящие в состав какао кофеин и танин обеспечивают эффект лифтинга.
Мед и оливковое масло смягчают кожу, делают ее гладкой.
После очищения кожа становится мягкой, увлажненной, нежной и гладкой.
Способ применения: смочите мыло теплой водой и взбейте обильную пену, затем нанесите на
влажную кожу лица массажными движениями. Смойте теплой водой.
Состав: натрия пальмат, какао-порошок, отдушка, глицерин, оливковое масло, мед, динатрий
кокоамфоацетат, этидроновая кислота, поликвартениум-6.
Объем: 100
г

COSMETIC BEE VENOM SOAP
Косметическое мыло для умывания
с пчелиным ядом

042421
Косметическое мыло эффективно очищает кожу, предотвращает появление воспалений, сужает поры, смягчает,
делает кожу более упругой. Хорошо пенится, образует плотную пену, которая не травмирует кожу при умывании.
Активные компоненты:
Пчелиный яд обладает противовоспалительными, противомикробными свойствами. Успокаивает воспаленную кожу,
предотвращает появление прыщей.
Экстракт слизи улитки делает кожу эластичной и упругой, питает, оказывает регенерирующее действие.
Экстракт ежевики очищает и тонизирует кожу, делает ее упругой, регулирует гидро-липидный баланс, придает
коже матовость, улучшает состояние комбинированной и проблемной кожи.
Экстракт корня воробейника активизирует регенерацию, способствует заживлению, снимает отечность, устраняет
шелушения, сужает поры, увлажняет.
Масло оливы смягчает кожу.
После очищения кожа становится мягкой, увлажненной, нежной и гладкой.
Способ применения: смочите мыло теплой водой и взбейте обильную пену, затем на влажную кожу лица
массажными движениями. Смойте теплой водой.
Состав: вода, пальмитиновая кислота, олеиновая кислота, лауриновая кислота, линолевая кислота, миристиновая
кислота, стеариновая кислота, экстракт зауруса, масло оливы,
экстракт ежевики, экстракт слизи улитки, экстракт воробейника, глицерин, диоксид титана, отдушка, пчелиный яд.
Объем: 100 г

COSMETIC SYNAKE SOAP
Косметическое мыло для умывания
с пептидами ”SYN-AKE”

042438
Косметическое мыло нежно очищает кожу, мягко отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса. В состав мыла входит уникальный
косметический компонент – пептид SYN-AKE. Действуя аналогично змеиному яду, пептид блокирует сокращения мышц и расслабляет
мимическую мускулатуру, благодаря чему морщины разглаживаются и предотвращается образование новых.
Активные компоненты:
Экстракт лилии оказывает расслабляющее действие, способствует уменьшению морщин. Оказывает антисептическое действие.
Экстракт хризантемы увлажняет и тонизирует кожу, улучшает микроциркуляцию крови, выравнивает и разглаживает кожу, обновляет
и обогащает её питательными веществами, жизненно необходимыми для здоровья кожи. Обладает выраженным омолаживающим
действием. Успокаивает раздраженную и воспаленную кожу, способствует регенерации кожи, стимулирует синтез коллагена.
Экстракт яблока тонизирует, восстанавливает упругость и эластичность кожи.
Регулярное умывание мылом с пептидом SYN-AKE способствует улучшению состояния кожи.
Способ применения: смочите мыло теплой водой и взбейте обильную пену, затем нанесите на влажную кожу лица массажными
движениями. Смойте теплой водой.
Состав: вода, пальмитиновая кислота, олеиновая кислота, лауриновая кислота, линолевая кислота, миристиновая кислота, стеариновая
кислота, пептид ”SYN-AKE”, экстракт листьев сосны, экстракт розы, экстракт лилии, отдушка, экстракт йогурта, экстракт банана,
экстракт цветков хризантемы, лавандовая вода, экстракт яблока, аденозин, диоксид титана, экстракт листьев артемизии, экстракт
опунции.
Объем: 100 г

COSMETIC SNAIL SOAP
Косметическое мыло для умывания
с экстрактом слизи улитки

042445
Косметическое мыло создает плотную пену, прекрасно очищает кожу, увлажняет, придает коже упругость и гладкость.
Активные компоненты:
Экстракт слизи улитки оказывает регенерирующее действие, прекрасно увлажняет, защищает от преждевременного
старения, придает упругость.
Масло авокадо увлажняет и смягчает кожу, насыщает ее питательными веществами.
Масло бергамота тонизирует, обладает противовоспалительными свойствами.
Экстракт прополиса оказывает противовоспалительное действие.
Масло оливы и мед смягчают кожу.
После очищения кожа становится мягкой, увлажненной, нежной и гладкой.
Способ применения: смочите мыло теплой водой и взбейте обильную пену, затем на влажную кожу лица массажными
движениями. Смойте теплой водой.
Состав: вода, триэтаноламин, миристиновая кислота, лауриновая кислота , стеариновая кислота, пальмитиновая кислота,
натрия гидроксид, глицерин, глюкоза, сорбитол, экстракт слизи улитки, масло бергамота, диоксид титана, масло оливы,
мед, масло жожоба, масло авокадо, экстракт прополиса, хитозан, масло абрикоса, токоферола ацетат, экстракт корня
воробейника.
Объем: 100 г

